
                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

06 декабря 2021 года                                                                                              №  87 
    

поселок Крутоярский 

  

 

Об утверждении перечня налоговых расходов муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района Рязанской области на 2022 год 

 
  В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об 

общих требованиях оценки налоговых расходов субъектов Российской Федерации», 

согласно Постановления администрации муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 

12.12.2019г. №  66:  

 

 

1. Утвердить перечень налоговых расходов муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области на 2022 год согласно приложению. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене 

Крутоярского сельского поселения» и на официальном сайте администрации. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                           Ю.Л. Кадимова  
 
 

 

 

Ю.А. Щербакова  

8(49131)3-32-06 
 



Приложение к  

распоряжению  администрации 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области 
от 06.12.2021 г. № 87 

 

Перечень налоговых расходов  

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района Рязанской области на 2022 год 

 

Наименование 

налога 

Наименование 

налогового 

расхода 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

муниципального образования 

— Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области, которым 

предусмотрен налоговый 

расход, структурная единица 

Период 

действия 

налогового 

расхода 

Размер 

налоговой 

ставки, в 

пределах 

которой 

предоставляется 

налоговый 

расход; 

- целевая 

категория 

налогового 

расхода 

(социальный, 

стимулирующий

, технический 

налоговый 

расход) 

Целевая 

категория 

налогового 

расхода 

(социальный, 

стимулирую

щий, 

технический 

налоговый 

расход) 

Цель 

предоставлен

ия 

налогового 

расхода 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы, задачи 

муниципальной программы), или 

направления (цели) социально-

экономической политики 

муниципального образования, не 

относящегося к муниципальным 

программам, на достижение 

которого направлен налоговый 

расход 

Наименование целевого 

индикатора (показателя), 

определенного 

муниципальной 

программой, или 

направлением (целью) 

социально-

экономической политики 

муниципального 

образования, не 

относящимся к 

муниципальным 

программам, на 

достижение которого 

направлен налоговый 

расход 

Наименование куратора 

налогового расхода 

муниципального 

образования — 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

земельный освобождение 

от уплаты 

земельного 

налога 

решение Совета депутатов 

муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское  поселение от 
10.09.2014 № 247 

Об установлении 

земельного налога 

ч.3, п.1 

бессрочно 1,5 

полное 

освобождение 

техническая Повышение 

качества 

жизни 

 
 

повышение доступности 

качественного образования, 

соответствующего 

современным потребностям 

общества и каждого 

гражданина; 

формирование единого 

культурного пространства, 

сохранение и приумножение 

накопленного культурного 

потенциала 

нет администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 
поселение Касимовского 

муниципального  района 

Рязанской области 

 

земельный освобождение 
от уплаты 

земельного 

налога 

решение Совета депутатов 
муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское  поселение от 

10.09.2014 № 247 

бессрочно 1,5 
полное 

освобождение 

социальная Повышение 
качества 

жизни 

Поддержка социально не 

защищенных слоев населения 

нет администрация 
муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 



Об установлении 
земельного налога 

ч.3, п.2 

муниципального  района 
Рязанской области 

 


